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Аскорбиновая кислота в профилактике профессиональных заболеваний
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России

Актуальность. Заболевания органов дыхания, органов пищеварения, сердечно‐сосудистой системы, заболевания печени,
онкологические заболевания, болезни выделительной системы часто возникают из‐за образования в организме активных форм
кислорода (АФК) под влиянием внешних факторов. Чтобы поддерживать концентрацию АФК в пределах нормы в живых
организмах имеется система антиоксидантной защиты. Аскорбиновая кислота в организме человека выполняет множество
функций, а именно является восстановителем химических реакций, коферментом гидроксилаз и сильным антиоксидантом.
Цель исследования: рассмотреть вопросы использования антиоксидантных средств в качестве профилактики
профессиональных болезней у рабочих химического производства в городе Оренбурге.
Задачи исследования. Определить клинические проявления недостатка витамина С, выявить меры коррекции и профилактики
недостатка витамина С.
Материал и методы. Обследовано 50 работников химического завода ООО «Спектр» город Оренбург, с использованием
метода опроса, опираясь на теорию изложенную в учебнике В.И. Архангельский «Гигиена и экология» 2012 г. [1]
Результаты. В ходе опроса была обнаружена следующая клиника недостатка дефицита витамина С: медленное заживление ран
и порезов: 6 рабочих ‐ (12%), гематомы: 4 рабочих ‐ (8%), кровоточивость десен: 17 рабочих ‐ (34%), депрессивные состояния: 5
рабочих ‐ (10%), боль в суставах: 1 рабочий ‐ (2%), частые и тяжело протекающие простудные и инфекционные заболевания: 13
рабочих ‐ (26%), воспалительные процессы в слизистых оболочках: 3 рабочих ‐ (6%), у 1 рабочего ‐ (2%) клинических проявлений
гиповитаминоза не было обнаружено, в связи с сезонным введением в рацион питания поливитаминных комплексов.
Выводы. Аскорбиновая кислота в организме человека выполняет множество функций, а именно является восстановителем
химических реакций, коферментом гидроксилаз и сильным антиоксидантом. Экологическое состояние области, климатические
условия, вредности на производстве, курение влияют на суточную потребность в витамине С. Чтобы устранить признаки дефицита
витамина С необходимо вести санитарно‐просветительскую работу с населением, проводить беседы о важной роли регулярного
приема поливитаминных комплексов, основных антиоксидантов, а также обязательное включение в рацион питания продуктов,
богатых аскорбиновой кислотой: листовые овощи (капуста, салат,), киви, чёрная смородина, шиповник, цитрусовые, лук, бахчевые
культуры, боярышник, лесная земляника.
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